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АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧАЛИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ
__________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2022 года                                                                               № 23
О внесении изменений в постановление администрации Качалинского сельского поселения  от 03.04.2020 № 15 «Об утверждении Положения 
о порядке управления  муниципальным долгом 
Качалинского сельского поселения»

В целях реализации Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке управления  муниципальным долгом 
Качалинского сельского поселения, утвержденного  постановлением администрации Качалинского сельского поселения  от 03.04.2020 № 15 (далее-Положение) следующие изменения:
1.1. Пункты 1.3 и 1.4 Раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:                         «1.3. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);                                                                                                                                  2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;                                                                                                                         3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;                                                                           5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации;                                                                                    6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;                                                                                                                                    7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие настоящего Кодекса и отнесенным на муниципальный долг.                                    1.4. В объем муниципального долга включаются:                                                          1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;                                 2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;                                                                                                                        3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций;
4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий;                                                            5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования.».
1.2. В пп.4 пункта 1.4.1. Раздела 1  Положения  слова «по муниципальным гарантиям» заменить словами «вытекающих из муниципальных гарантий».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.


Глава Качалинского
сельского поселения                                                                      Л.В. Козлова                             










